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+,-.-/0-12,342356/0-/78
813968:;,8/

<=>?@ABCA@D?EFGE=H

I8/813968:;,8/-1:J/0-032808/87/-1:;03K/L/,-M7-N356/0-/7K1/.87K,-1
0-OK2,J:32K1/P1;/
Q31:K,38R/781/84K,:823K6-1/,-873S8081/4K,/7K1/OK.3O3-6:K1/1K2387-1R
1;/13:;82356/-6/78/
82:;873080T/L/7K1/U-,-2QK1/V;O86K1/PQ31:K,323080R/-.K7;2356
2KO4,-61356TW/X68/
813968:;,8/2KOK/Y1:8/-1/M;608O-6:87/-6/:K0K1/7K1/9,80K1/L8/Z;-
2K61:3:;L-/;6/,-M-,-6:-//
36:-7-2:;87/48,8/78/2K6MK,O82356/0-/;68/4-,14-2:3.8/2,[:328/4K,
48,:-/0-7/87;O6KR/8/78/.-S//
Z;-/;68/6-2-18,38/MK,O82356/\J1328/-6/-7-O-6:K1/-1-62387-1/48,8/-7
],80K/0-/U-,-2QK/K/̂ Ŵ/_K7[:3281W/I8/813968:;,8/1-/8084:8,J/-6/1;1
2K6:-630K1/8/2808/;6K/0-/7K1/9,80K1/0K60-/1-/3O48,:8W/̂KOK
0K2-6:-1/M,-3,386K1R/-1/0-23,/1-9;30K,-1/0-7/4-618O3-6:K/0-/_8;7K
,̀-3,-/2K6130-,8OK1/Z;-/78/-61-a86S8/0-\-/b4,K\7-O8:3S80K,8bR/7K
Z;-/9-6-,8/78/73\-,82356/L/78/360-4-60-6238R/4;-1/0-1:,;L-/78
4813.3080/0-7/-0;2860K/L/7K/3623:8/8/78/\c1Z;-08/0-/78
:,861MK,O82356/0-/78/,-873080R

d\e-:3.K1/P-6/:Y,O36K1/0-
,-1;7:80K1/0-7/84,-603S8e-T/
fAg?HEHhB=ijADGEkA@

l3-60K/2KQ-,-6:-1/2K6/-1:81/30-81/0-/̀,-3,-R/4-618OK1/Z;-/7K1
K\e-:3.K1/48186/4K,/Q82-,/Z;-/7K1/M;:;,K1/e;,31:81/K/4K73:57K9K1
1-86/2,[:32K1/L/:-6986R8/78/.-SR/;68/M;-,:-/4,-48,82356/48,8/86873S8,
L/2KO4,-60-,/O-eK,/78/,-873080/0K60-/.86/8/.3.3,W//
d\e-:3.K1/9-6-,87-1m/
nW/̂K6K2-,/7K1/.87K,-1/-1-62387-1/0-/78/0-OK2,8238/L/,-M7-N3K68,
1K\,-/-77K1R/81[/2KOK/78/03.-,181/4-,14-2:3.81/1K\,-/7K1/O31OK1W/
oW/p-2K6K2-,/-7/484-7/0-/78/-0;282356/-6/.87K,-1/0-OK2,J:32K1W/
qW/p-M7-N3K68,/1K\,-/781/36:-,,-7823K6-1/-6:,-/-2K6KO[8R/.87K,-1
0-OK2,J:32K1/L/2;7:;,8W/
rW/l8\-,/86873S8,/13:;823K6-1/2KO;6-1/0-/78/4,J2:328/0-OK2,J:328W/
sW/̂K6K2-,/-7/K,39-6R/2K62-4:K/L/M;62356/0-/7K1/0-,-2QK1/Q;O86K1W/
tW/p-M7-N3K68,/1K\,-/781/36:-,0-4-60-62381/-6:,-/u1:80K/0-
U-,-2QK1/L/U-,-2QK1/
Q;O86K1W//
vW/̂K6K2-,/L/,-M7-N3K68,/1K\,-/4K13\7-1/.3K7823K6-1/0-/7K1/0-,-2QK1
Q;O86K1/-6/-7/
O;60K/2K6:-O4K,J6-KW/
wW/̂K62-4:K1/\J132K1/Z;-/2KO4K6-6/78/28:-9K,[8/e;,[0328/0-/7K1
0-,-2QK1/Q;O86K1W//
xW/̀;608O-6:K/8N3K75932K/0-/-1:8/28:-9K,[8/e;,[0328W/
nyW/_,K\7-O81/82:;87-1/L/,-:K1/4-603-6:-1/0-/1K7;2356//
nnW/̂K6K2-,/7K1/361:,;O-6:K1/6-2-18,3K1/48,8/30-6:3M328,/7K1
O-28631OK1/L/MK,O81/0-/0-M-618/0-/7K1/0-,-2QK1/Q;O86K1W//
noW/p-7823K68,/781/,-14;-1:81/L/82K6:-23O3-6:K1/0-/78/,-873080/L/7K1
0-,-2QK/
-14-23M3280K1/-6/-7/-03M323K/7-987/36:-,6823K687/1K\,-/-7/2;87/-1:J6
81-6:80K1/
nqW/z0-6:3M328,/Z;Y/-7-O-6:K1/0-7/2K6:-N:K/4K7[:32KR/1K2387/K
-2K65O32K/M8.K,-2-6/
0-:-,O368081/.3K7823K6-1/0-/U-,-2QK1/V;O86K1W/
d\e-:3.K1/-14-2[M32K1m/
nW/p-782356/0-OK2,8238/L/0-,-2QK1/M;608O-6:87-1/
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%��,)�!"���"���)�(�*���"����#)"���
./0�1�2)�� �����#)"���#����������� �(�!��)��(���(�*���#������)
#!���3����%�(�(�4��"��)���5�!*���!�5������ ���������� ��
(�*��#��(����-)���)� ���"�*��#!�!�����!�*�"���"�� ��� ���!�(�4�
��"�5�����"���!,)*��#����� ��!��� )(�4��"���!�� �*���"��#!��"���)
6!���"����#)"���
./7�1�2)�� �����#)"���#���#��,��� ��(���(�"�"�"��!�)��!��
��#�!�!�#�!�"�#���!� �%��#���8��!*� *��#��"��#!��"���)�6!���"�
��#)"��9���!���*�#�!�3)�(����-)����( )����)���!�5 �$�4�����!��#�*��
!� �%��#���"��:�"� ����(�� '�(���#:5�(����+#�(��
./;�1�2)�� �����#)"���#����)�"���#!���*�#�!���5�!*�(�4�'��"���'
�!�� �*������� )(��������)���<� �(��#��#������(�� �&�"��(�*����
����(�� �&�"��
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.BC0�1�.���(�"�"�"���!,���&�(�4����� ���5�(�(�4��

.BC7�1�E�����4����(�*�!����4��"��(���(�*���#�������(:5�(���

.BC;�1�@� �(�(�4��"�� ���(���(�*���#���� ��3�!(�(����!�5������ F�

.BC=�1�.���(�"�"�"��,��#�4��"�� ����5�!*�(�4��8�*�#�!�3)�(�����
!�5 �$����������!#�!�"��"�#���!� �%��#��9F�
.BCG�1�.���(�"�"�"���%�#�(�4����"��!��� )(�4��"���!�� �*���
.BCH�1�.���(�"�"�"��"�(���4�F�
.BCI�1�@"-)�!�!� ��(���(�"�"�"����,�(��(�4����(��(� ��(�4��
.BCJ�1�C�#�,!�!�� �!����#���� ���"�!�(>���5)�"�*��#� ��'��� ��
"�!�(>���>)*������� ���%� �!���"�*�(!6#�(������ ��!��(�����"�
�,)� "�"���#!��>�*�!�����*)3�!���
.BCDK�1�E�#��(��!� ��() #)!��"� ��*�!��"�*���#����"�� �
(!��#�%�"�"��!�5������ �
.BED�1�@"-)�!�!�%� �!������!��(������+#�(�����!�� ��(��%�%��(��
��(�� �
.BE0�1�@"-)�!�!� ��(���(�"�"�"��#!���3�!�����-)����
.BE7�1�L�(���(�*���#���� ��"�%�!��"�"��� ��*) #�() #)!� �"�"�
.BMD�1�N��� �"�"���"����!��"�&�3���)#4��*��
.BM0�1�.!��#�%�"�"�
.BM7�1�M������ �"�"�>�(���#�*���"�� ��!�� �"�"���(�� '��(��4*�(���
*�"���*����#� �
.BM;�1�.���(�"�"�"���!�(#�(�!� ���$�!���4���!� �����(!�#��8#!��*�#�!
(��#���"���� ��<� �(�9
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���#�*��!�,) �"�!�"�� ���!� �(��������(�� ���
.R@0�1�.���(�!� ��(��5�,)!�(�4��, ��� �"�� ������#�*���3)!:"�(���
.R@7�1�.�*�!��"�!� ���"��#��#���5�!*���"��(!��(�4��"� �S�!�(>�
����)��%� )(�4��>��#4!�(�'��)�!�� �"�"��(#)� ����)����!���(#�%���"�
5)#)!��
.R@;�1�.���(�!�� �(�!6(#�!�)��#�!���"� ��!"���*���#��3)!:"�(���� �
��(���!���%���4����#�!"��(�� ���!�"�� ����!�� �*���3)!:"�(���
.R@=�1�.�*�!��"�!���(���(�!� ����!��(��� ������#�#)(�����
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jUklmJnopqJrmkmKspqJstuUvpqIJsnqlpknUwJrmqUkkpoopJx
jmkqjmKlnyUqJlmzknKUqI

jUklmJnnKtmqlnpvmqJ{tvrUumvlUomqJqp|kmJrmkmKspqJstuUvpqI
rmkmKspJxJjpo}lnKUI

jUklmJnnnoUJrmupKkUKnUIJjkpKmqpqJsnqlzknKpqwJqpKnUomqJx
jpo}lnKpqI

jUklmJny oUqJotKsUqJjpkJoUJrmupKkUKnUIJUKltUonrUrJx
lkUvq{pkuUKnpvmqJmvJoUJmkUJrmJnvlmkvml

jUklmJy KtmqlnpvmqJKpvKkmlUqJrmJmqlmJKtkqpJqp|kmJrmkmKspq
stuUvpqYJoUJqsp~JxJmoJvtmypJUvlnqmunlnqupI

jUklmJynKtmqlnpvmqJKpvKkmlUqJqp|kmJrmupKkUKnUJrmJmqlm
KtkqpYJumKUvnqupqJkUrnKUomqJrmJjUklnKnjUKnzvJ�kUKnUq
UJoUJlmKvpop�}UIJrmup�I�
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